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�����"�*�%����$���%�L�M��N$�$N�L����"�%����O&��%���b$L����%�"����*��$%��&%��M�L�&���&%$Q��N���%�*&�%�����O&��"�L�$NM&�L��L�O&�
 ��#�%�N�%$Q�L��*$�%�L�M���$N�%$�"�L� "���"�L�+$%*"&$N�L��O&U��"�*�L����"�$NM&�L���L�����"�L��$�%�L�M��L�%�"�L��� �%�$%�,�����%
��L*�%�*���L�����L&�M��M$�� '%�L$L!�L$�%���O&���L���L���%*&�%�����NM���%�����M��Q&%��N�%���*�%��"�$NM&�L�����"����%��(

���$%���M����*$P%�����$*$�%�"����L$���O&��"�L�$NM&�L��L�L�����"���$O&�V��L���L��&*�&��%����N��������Q�*����&%����L��$NM�%$�"�
*�%L�$�&$���M���&%�L��*c�����$�%�L��N$�%���L�O&���%��"�*�L�����"�L�O&����*��%�L�����"����%������"�*�%L&N���"��O&��L����N���%
*�%L$����*$P%��L�&%�Q"&S�(�d&��"�L�M�$N���L���% �%�&%�TN�$������$NM�L$*$P%�S&�U�$*�N�%����$Q���%*$�����"��L�����L��&*�&����L��%
%��N��$#���#$ �%*$���*�%*�M�&�"$V�*$�%�L�R��� &"�*$�%�L�M��M$�L��%��"�L���*������"N�%���$%��M�%�$�%��L��*�N����������Q�*��
���P%��N�%���M���*��N&*��L�#�*�L�*�%L$�����L�(

	%�����L�M�"����L��%�L�$NM�������S���*"����O&���%�%&�L�����M$%$P%��%��"�*�L�����"�L�$NM&�L��L� "���"�L��"�M���$N�%$��"�
$%L��%��%�$�����b$L�����&%O&��*$�*&%L*�$M����"�*�NM����"�M��*�L�������N$%��$#�����"����L�����$NM�L$*$P%!�"��O&����L&"���N&R
�$L�$%������Q$�N���O&���"���*���$NM�%$�"���L�$%L��%�T%����%��'�N$%�L���L�"&��L(

	%��L�������%���������*�%�*��L��O&���%�"����*��$%��/*�N�����"�%�T��N�L/��L��$��%�$Q$*�%�M�L�&��L��$Q���%*$���L��"���LM�*��!��LU�
L����L��*�%�*�$���$�L�����" W%�N�����%�� P%$*�L�+e,

3(���%L$�������"�M���$N�%$��*�N��&%��N� %$�&���L�T�$*����M���$�����"��*&�"�

�,��"�M���$N�%$��L����Q$������&%��Q�*��������N$%���!

�,�%���b$L���M��U����$NM�L$�$#���%�L�%�$���M��M$�!

*,�L����N$���Q$S���&%�M��U������N$%$L����$#��� �%���"N�%����%&�"!

�,�%��L����N$��%�fM��N��$�*$�%�Lg(

1(���%L$�������"�M���$N�%$��*�N��&%�*�M$��"�M���&*������"��"�� ����"�M��U�����*�%�"�L�L$ &$�%��L�*�%L�*&�%*$�L�

�,�"����Q���%*$���"�M���$N�%$����&%��Q�*��������N$%����L��Q"�b$�$"$V�!

�,��b$L���&%�M��U����$NM�L$�$#��M��M$�N�%����$*��(+h,

��L�N$LN�L��&����L�L�X�"�%�O&��"��$������"�$NM&�L�����"����%���M���N��$����"� ��#�N�%�L������"�M���$N�%$����L*�%L��L������"
�����$�����N�����"���O&$#�"�%*$���%������%���R�M���$N�%$�!�&%���&�%��M��������"�L��&����L���N$���"��$��%�$�����%�����N��L
Q��N�L����$NM�L$*$P%����N������"�O&�� ��#���"����%����L� ��#����"�M���$N�%$��R�#$*�#��L�����L���L��%�"��$�������O&��&%



�����������	
�������������
���������������������������������������������������������������������������
������
��	
����
����������

�
�

��������������������������
���
����	
��������
�	��
����������
���������������������������������
�������
��������������
������	�����
����������������������������	�������������������
�����������
������������
��	
���������������������

��� ��
�	���!�������"�������"�����������
����������������
���
#����������������������	�������$
����"�������$
�������
�#	
����%&'

���������������
����(����������
���
#��������������������������������
��������������������������$�
�����������������
�	�������������	���%��
���"������
������"�����'����
������������
#������������������
������������
��������������

���
������
�����������)������
#���������������� ������������
��������������	������������������������
���������	��������
����
���������������������������������*�������������
���
������
������������������
�������������������������������
�������"���������$�"������
�������������������������*�����������������
#���������������� �������
����������
���"�����
����

��
������������������������������$�����������������
���
#�����������������
���"�����"������������������#	
���"���
���
�����
����������	�������
������
����
���
���������������������+�#�����"����
#��������
�������������������$
����
��
������"�����������#�����*������
������"�����
���������������������	��"�������������
����������������������������
������"��������������������������������������
�������"��������
����,�������������������(�
��"������������������
�������
��
������������������������
���������������������������������������$��

-�	�.��������������
������$����������
��������%���������������������	�������������
�����
"��$��������������
�������
����
�$�������������
�������
���������������'"��������������������
����������
����������	����
��
����������)

/��������������
���
���������������	
�������
�����������
�����������$
������
�$
���������
����$��	��������������0
%1'

/��������
�	��������������
����
���������
���������
���
�����
���
�������
�����������	�����0%2'

/�������������������"����������������������������
�$��
�����
�������%��
�����������'"���
��������������	
����
��
�������%������������������������������
������������������������������������
�����'�

% ����������������
������'�� ����������������
����������

����
���������������
���������������������
����,��������������
����
������������������������������	����������������
��������$
���������
������	
�����	���������������
����0��������	��
����#����$��������������������
���
����������
���������������

����������������������
����0

3456754897:6;54798754<�8=7>
?6@394@4<�85A67B497A@3C4:�67345:6<897:6;54798754<�8D%E'7

/�����������������
���������
�������������"����������������	
����
����*������
�����������������������*�������������
��
��
������������
��������������0%F'

/���$��������
���"�������
����������
������������
������$���������"�������������
�������


�*"���������������"
�������
�����
������������0%GH'

/��������
���������
��������������������
�
���$�
����������
������������$��������$�������	���������������
��������������
�����������!����
�����
�������	�������������������
�����
����������
��������
����������������������
���������,�����������
�������
������0 ������������#����������������������
�	�����������������������������������

����������������*��������"��������������������������
�������
�����������������$������������
�������������
��"
����������
�������	���������
��������#����������������
�������
������0

%GG'

%GI'

/�����������������
������"������
�����	�����
��������������������
$����������������������
���"���
�������
�
�$
��������$���
����������
����
��
�	��
������
��
��������	
���������J������$
������������
������������0
���������
�
$���������������(�����������
�	�������������������
����������������
���$

�����*�
��
�$
�������������
������������
�������������������������#�������
$����������
�����������J�����"���	
����	��������
$����������������
$���
����������������
������
���������������������������������
������������
����������������
�����"���
�����"��
��������������	������������*���
�����
����
#���$

��������
�������������������������K���������������L���������#����
�#�������
$�����������
�������������������
���0

%G�'

%G�'

/������,������������	����
�	�������
������������
���
��#�
�������
�����*���
�������"���������������������������
��
�������������
����������	��
������������������
����������������������������������*��������������
����������
���
�������
�������	��������
������������������
�����������
���*����������������
����� �������������	�.����
���������
��

���$���������������
������"��������������
��������������������������������$J�������������
�����������������
$
�
�����������
���
�	���"���
��������
����
#�������
���$���������������	������%G&'

+��
��
�����������
���������������������
��������������������,�$����
�������������	����������������GMGI������
����
������(��������������
������������������������������$���
��������
������
��
��������������

��������
���
#�������
$�����������
���������������������	��
����
������������������
�������
�������������
���
����
�*���������������������������
����������������� �����
�����
��������$
������������
����
��
�������	��
�������������"��
�����
������������������������	
����
������������
�	�*�����

����
��������������	���������������������������������������������
�
�������
���������"�*�������������
�������
�.����
����������

�$����"�����������������������,����
���
��)

/�!��$������������	��$����"�N��������
���������������������,�$������������������������������
���O

/�NP������	����������

���������	������
�����������������
�	�*��������
���������
$������(�O0�N���������	���$��

O�NQ
��
��������

�����	�������
�
����������������
�������������	����������������O

/�NP������	�����	����
�������$��������������	�����
�����������
������$�����
�
�������������
�������$����O

P���
������������
���
���������"���	������
����
����������"����������$���
�"������
�������������	
������	�����
��
����������	�����������
����������	���������	�����
��������������������������	�������
������
�����
���"��#�����
�����������
$��������������
���������
���
�����%����������	����*�����������'�����
�������������������������$��������
���
�������������������������������������������"�����������������������������������
��
���������
������	���������������
������������	���������
���
���
�
��������
����������0���������,�
������������
���������
��%������"��������
.�������
����
������������
'0����������
�������������������%�����	�����������������������
����'����������
��������
����
������
����
��������
�����������	�����������$J�����������������
�����
�������������
�������������������������
���������������
��
#�����)������
�������
��
��������������	��������������
���������������������	�����"������*��������
����������������
��
��������$���

���$
�����



�����������	�
���
����	�	��
��	��������
��	�����
�
��
��
�������	��������	����������
����
�	���	����
�
�	�����
��	��	���	���
�������
���������	����	��	�
	�����	��
���
�
���
���	�����������	��	���	�
������	��	�
����
�
���	�

�� ������	��
�
������
�	��	�	�	 �

!"#$%&''(")*"$+,"$-.$,)(/./
%&)*'(0,1")*"$/"-$(23,"#*&$#".$-.$2(#2.$+,"$-.$/"-$(23,"#*&$#&0'"$-.$'")*.4$567589:;<956<=>8?=6@AB9?=C<=?D6E?956<=<F656B9<C
F?=>8?=?9;7?=C<:=;6;8C<76F<F?:=F?C=A<;76@B96B=G=F?=:8:=7?9F6@6?9;B:=?D6:;<=89<=5C<7<=5B6956F?956< �HI 

�	�
����J	���	����
���
���	���	��	��J����	��
���	���	��
����	���	��	����
��
�����
��
������	����
�
�	���	����	��	��
���

����
����������
�
����	�����	�
�
���K����	��	����
����	�������	��	����	����	��
���	�	��	���
�
�	���	�	����	�
��	
�������
�	��	�����	����	��	�
	�����	��
���
�
���
��	�	����
���	�����������	��	��L������	�	���	�	��	��������	�
�
���
��	��	��	�
�����	��	��
���
�����
���
�
�	���
��	��	���	��	����	��
��������
����������������
�����
��	�
��
�����������	�����
���������
�ML�

K����������������������	��	�
���	�	��	��������	�
���������������	���	�����	�����
���������	������	������
��	����
����

	N����
������
���
��	��	�������	�	�������������
�O�
���	����
����
����	�	���
���	��
��	���	���������
����	�������	�
������	���	
��	������	��
��
�	��	��
�����	���
���	�	�O����
���
����
������	������	��	��
������
��
��
������	���
���	������	����������
����
����	��
�
��	���
��	
���
���
�
��	���
�
�����	�����
�����	��	�����	������	����	��������	����	���	��
������	������	N�	���P��	
���	�����	�����
���	�
�����������
��
���	���	�
��
���	��� ��K���������
����	�	��
��
�	
���	�	���	�
��
�����������	��
�	�
�
���	��

�	
���
��������	���������
��
�����	���
��	��	���
�

������	���	��
���
�
�����	��	��	����	������
�����	����	���
���������
���
�	��
�
�
����	��O�
���	
�������	��
��������	�
����	��
Q���	�������	��	�����	����
�
��	������	�������
�
�������	�	������
����	��	��	N�	������HR 

���
��������	N�	����
�
�������������
�����
�����	��
S�����������
���	�����	�	���
�	���	���	�����	������	���
������������	�	� ��	�
���	�����	
������������������	���	�
��
����������
����������
����	������������������	 ������	������������	���
��	� ���
�	���
�
���	���������	���
�������
�	���������������	P����	���	�����������
������
����������
����	������������	�
��������	����
���
����
����������	��
������	��	���
��
��
�T��
��	��	�	����
���
������
���������	������	��	���	�T	�T����
�	��
��	������
�����������	���	�	�
�O��	�����
��������	������	��	�
�����	�����	��	�	����
���
��
�	���������	��UHVHW��	��
�
�
S� ��K����	���
�	��
�������	��	���
��	
��J�����
���	����O����
�J�	������O�������	��
�������
���������	�
����	����	�������
��	�	����
��������	�	�
T���	�
������
����
��	��	���
����������X�	�O����	�	�������	�
��	���	��
��	�
����������
���	��
�����������	������	��	�����������
��	�
�
�������P�	���	������	�����
��Y��
����	�����	������	�
��	���������	��	�
��	�����	��	��	��	�����	������	��������	�
�������	�
	�	�����������
��
��	�����
�
��	��	����	��	�T���	�
����������������
��	������������������	����	��������	����	�����������	��	�T���
��
����
��������	��	���	������	��
��	��	�������	�	���
�
��������������� ����	���
��	���������
������
���	����
��	�
�
�����	�
����	����	������	�����	�	����
���
��UHVHW��	��
S��
��	�����

$*',#*#

*',#*

X�	��
�
����
��
�����	�����	�	�
��	��	�	�	��	�
�	�
��
��	����
�
��	������	���	�
�����	�����	��
��
����	���
��	�	�	���
�	�
�������
����	��
������	���	�	N	�����	���	������������
��	
���	�	������������	������	���
��������
�����
���
����
��
���������
����
�	���	�������������
��	�����	����������HZ 

�������	�����
������T
�����
���	���	�	���	����
����	��O������
���
��	��	�
��	�������������	��	�����
���������
��[��
�������	�	�
���
���	���������������	�	�
���
���	������	���
�����	�������������	��
���	�
��	��\��������	��	��	�	�O��	���
������
��	��	
����
�����	����
����
��
����	���
��	��
���������
����	����	��	���
��		���H] 

X�	�	��	��	��������T	�����	�	�����	��	���	�����
�����
�
����	����
���	�����������	������	����	��	�

��������	�
�
S	�
�������������	��	�����
���������
�����	�M
�O���	��	�����	������
����	��
��������
��
�����
���
����	�
��	��	�	�
��
����	���
������������
����	�
��	�����	���������	��	����	�������������	��	�	��
��	

�	������������
���	N������
������
��������	���
��	��
������	��
�������
������	��	��
�	������	�����������

!-.
(''"*'&.%*(̂(/./$/"$-.#$)&'2.#$*'(0,*.'(.#_

M������
�	���	����
�����
�
����
����
����
�������
�
�����	��
��	�����
���������
̀��
����	�����
���������
P�����	��
���
������������
�

������������	�������	�
���	��	���������������������
��	��M�	���aY
�
����	�������	��������	��������
��
���	�	�
��

a	��	�����	������������
��������
��	�
�L
�	��
��	�M
�
���
�̀

�

!b.'.$"-$%(,/./.)&4$#"c,'(/./$d,'e/(%.$#(c)(f(%.4$3'(2.'(.$1$f,)/.2")*.-2")*"4$3'&*"%%(g)$/"$#,$%&)f(.)h.$14$%&)#(c,(")*"2")*"4
"#*"$&'(")*.$#,$.%*,.%(g)$/"$.%,"'/&$%&)$-.#$-"1"#$(23&#(*(̂.#$̂(c")*"#$")$%./.$2&2")*&i$j,.)/&$-&#$k"%k&#$(23&)(0-"#$̂.1.)
-(c./&#$.$%&23&'*.2(")*&#$%&)%'"*&#$/"0"'l)$k.--.'#"4$3&'$*.)*&4$3'"̂(#*.#$-"c.-2")*"$-.#$%&)#"%,")%(.#$1$"f"%*&#$d,'e/(%&#$+,"
#"$3'&/,%('l)4$")$"-$2&2")*&$/"$'".-(h.'#"$*.-$%&23&'*.2(")*&i$m"$"--&$#"$/"/,%"$+,"$-.#$-"1"#$(23&#(*(̂.#$#&-.2")*"$3&/'l)
.0.'%.'4$3&'$3'()%(3(&4$.+,"--&#$#,3,"#*&#$&$k"%k&#$+,"$#"$3'&/,h%.)$&$%&)#,2")$/"#3,n#$/"$#,$3'&2,-c.%(g)_

[�	�������	������	��	�
����	���
������
���L
�	��
����
�
�o�
�������
���	��
�
���
��
�����
������	�����
�	��
���	�������������	
���	���
������
���	��
��	�̀��
����	�
�������������	��������
��
����	��������
�����	���
���
����		N���	��	�������	�
����
��
��
�
�	�
����	���
�������
��
��	���	����	���
�
�	�����������
�
���
�
�������������	�
�
�
��	��
��	���	�
�����������	�	�����������	��	
T
�
�
�������������	�	�T������	�����

X�	�O��������
�	�	�������
��	����
���
��
�
���
���������
��	��
���
�����
����	�����	��	��
����WZ��	���	���
�M�����������
L
����
�̀�

�
!p&#$3'()%(3(&#4$c.'.)*e.#$1$/"'"%k&#$'"%&)&%(/&#$")$-&#$.)*"'(&'"#$.'*e%,-&#$)&$3&/'l)$#"'$.-*"'./&#$3&'$-.#$-"1"#$+,"

'"c-.2")*")$#,$"d"'%(%(&_

q	�����
�L
�	��
�
�K��
�	������	��T
�����	�������	�	��
�������
����WZ��	�����	�������
�
���
��������
�
�	���	�	�T��
���	����
����	���
��	��������
��
��	���
���	��
���	������	����	�	����	��	���
����	��
�	�������
�����
��������
����� ��	
���������	�
�	��	
�
���
��	�����������������
�
�����
��
��

[��������	���	��
��	��������
��
��	���
����
���	��	�	��
��	���	����
����	�	��	�����
���
��	��	���	����������
��
�
���
��	��	��	
�
���	�����	�	�T���
��
�
���������
�M������������������	���
������
����
��	���
�
�	��
������	��	����
����̀��	�������
��	�
������
��
��	���
����
P���������
��	�����	��	�
��
����������
����	����
��	��	�	����
�����
������Y��������	���	�������

r
����
�
������
����	��
����������������
�	��
�	���	��
�������
������	�	��
��������
���
���	�	����
�
����
������	���
��	����

�	�
���
�������	�	����	��	��	���	����������
��

����	��������	�����
��	����������
���������	�
�
���	������
��
�������
��	�	�	��	��	���
��
�	��
��	�	�
����������	���

�	����
����������������	���
�

�����	���
����������
������
��	����
���
�
����
�
�
����������
�O��	��T�������������
��
���	������������������
���K��	���	��	���
�	����
�
�	��	��
S����Q���	��
�����	����
������	��
����������	���
����T
��	������
�
��	��	�	��������	�
�����	��

��������
���
���	���	�	����
�
������
����	��
��
�	�	���
���	�����
������	��
��
����	�����	��	����
�	������	�T
�
����
��
������
���
�	��	������	���������
������
������	�������	�	�����	����	����
�
�	���Ws 

a	��	����
�	��	����	����
��	�	N���	��
��	�	�	��	������
�����������������	���
�	���	����	��̀



�������������	
	��	������	�����
����
��
����������	��������������
������������
����	�������������
��������������������	�����
���������	�����
�������	�����
�����������������������	
��	��������������������	��� �	
���	�����	�������������
����������	��
�����������������������!
����������	���	��������
��������������"����������	���������������������	������	�������#�����!�	��$
%��&

�������	
����
�
���	��������
������
����
!��������������
	������������������'�()�*+,-������������������.�*-���	
�������������
��������	�����	�����
���
���	������!����������!��
��
����������	���	�������������������	��
����������
��������������
���!����������������
������������
���	����
��������������
	��	��	�������������������������/���������������0������������������
!��
��
�����/
�
�����������
�����������
���	���!��
���	�����
������0����"��
����
���������
������
���	
��
���
��������#�����	�
�1����
����
	�	�	������
����
���������	������������������
���
���	������!����$����������������������������������������
��	�
������/������������
��	�	������	��������
������������������!����������
�������������
����������������	������������������
��
����
!��	�����
�
�
	�	���������������	
�����	�����
�������$����������/���������
���	���������������������
��	�����������2�
�
�������!�����������	
��������
	��������
���������������
������#������������������������
��������	��������
	��	�
�1
�����
�$

������������������
����������
�����������
��	��	
�������������
!�������������������	�����������������
���������������	
������
/��
����������
	�����������	��	
!
	��	�����������
!�����������	��/���������
���	�����
�������������	�������
���	��
���������
����������
����������������	��������	���0��3�4�����������������
���
����������	������������/�����
��	����������������	��

���������������
�������
	�����!#�
	���������������������	������������������������
����������������
���	���������������	�
�����
���������/�����
������	���������
���
��	��������
�������������/������1�
���
	�����!
����������
�
�����	���/��/�

����
����������������������!�	������������
���
���1
�������������
��������	�����
��	���(
�����3�
����������������!�������
�������
������������������������������
�����������
	��������������
������������/�����������������#�����#�	��������
�����������
	���/��/��
����
����������!
����������#�����	��
������#���$��
��	�������������������
���	�������
���
��	��������
�������������
�����	�������
�����������
���
���	�����/��/��
����
���������������	�������������	����	������%��&

+
���������������
����+��������������
���������	�����	�����
���
���	����
�
����������������	���
�
�����������������
�����	��	�
��������
����������������������������	������	��
	��	�����!�����	���
���������������"��
����%��&

5#�����#�	�������������	
��
��������������������
������������������
��	�	����
����������������
�
��������������
�
���������������
������
��	�����������������
!��������
��������!����������������������������������������
	�	�����!
����������������
�����
��
��	
��������
	���	����������������	������������	����������������	���
������������������
�����	�������

6������
7�����	�������������������	
�
�
	�����	�����
������#�	���������7���	
	���
�������
��������������������
���	��������
�1���
����������������������
����������������
����
����������
	���	��������������%������'��8*+,-&9


&��
�������������������!
���������
��	�������������
	���	������������������������
�����������
�������	
��	����������1���
��9
����	��/��
�������������
	��������	���������������������
������������
�����:�%��
�&��������������������
���	�����
�����
��
	�	�����������
��
����&�$



&�	����
��������������	����1���
��9�����	��/��
�������������
	�������#��	���'�%���
���&�	����������	�������������
�����������	������������	��
���
��
����&�$




&�������7	
����������	��	��������	��
�
�
����������1���
���%�1������	����/���������������
��
	����������
������
���	��������
�1���
��&��(��������	��������	���	������
��������������������
�������������������	���
������
���	�������������������������	�
����������
��������������������
��	�����
!
	�	���	���������	���������������������
��	���������������������������1���
��
����	��/��
�������������
	��������#��	��:�%��
�&��������������	���	��	��������/������������/��
�����/��/���1
�
����
/���������������
��
���
&��

8�������
��������
!���������	��
�
�����!
����
�����
��������������	
�
���
�������������	�������������	�����������������
��������/�
���!���
	��������������������������������	���������	���
�����
��	���������������������	����������������!��������	���
�������
������
!��!
����������������	������
�������	��#��
����������������������	���	���
������������������������)����	��������
�
���������� �	���
������
������
�����%������:;���;������
���'�:&������ �%�2�����'�;&����!
�����������
�
�
	�	�	�
�����
�
���
���������
��	���'�����������
��	���
���������
������������	���
���	�����������!���������������������
���������
����
��
������!��
���!���� ���������
�����������������	��������	�����
������5#�����#�	��������!��
���
������<����
�
	�	�	�
����������
���������!�������������
����
����	
�/����������
�������������������������������
�
���������	������

	�	����������
���!��
������������	�������������������������
���
�������	�����������
���������

�����;�:' �����;6��

%�6&

8������	��������	������!���������������/
�
7��������������
�����
�
�
��	����������������
������������������������

������	����������������������
���������
������
!����������/��/��
����
����	�����
�����������	��
���������
	�	�����������-�����
�������
������!
������������������������
!�������������	����������!
�������������	�����
���
���	����������
����
����%�
��	�	����
����&����������������������
���	���/��/������	����
������������
���
������	������
	�������
��	
������	��
	��������������	�������

=��������������������	������/���
	���������������	
�
�����	������
���	�����������	�������	
�
���
���
����	��
	���������
�%-,>9��������'�2&������������<�������
���
��	��!
������
���������	�������� �	��������
�����������

���������	
�
�����	��	�������
�����
����	������!�������������	�� $��
�������������/���#������	��	�����
	���	�����
��������������#�����������	������������
���	������
��
	�	��������
�����

����������'
	����������;?6� @ABCDEDFDBG

@HIJDAIKEDLG%�?&

-������
���	�������<����
�
	�	������!��
���
��	�������
����������
�������������!
����
��������	
	������������
���	��$
�������������������������6M�/�����	�����������������
	��������
��	��!�����������
�����	��������
����������������
���
��#���

����������������������������
���	���/��/��
����
����������������	�����1��	��!
������
���� ������������������!
������������������
������	����������
���	���/������������������	������������
������!
����
��	��
����/�������	��
�
	��������
��	��������'�'��4�
	�	�����	����������������	�����	�#��/�����!��������	
�����������	����/�����������
	������������<�	������������	
�
���
���

-����������	�����������
�������������������	������
���	���1���
����������
���������
���	�����	
�
�����������
�
����������������
������������
����
!���������������	��������
���������	��
���������������	�����	���������
	�	������#�
�
������������	��
���
���	����0�����
��#���
������������������������������#������	���	����/��	������
�	�	���
!�	������	�����������	����������
������������������
��
�
��	�������
	�	����	
����(��������������������	���������������	������
�������������	�����
�����������
�������
����������	��
�������������
	���	��������������������������
��������"�����
�
�
�	��������������	���������
����0���
��
���
	��������������	�����������������
���
���	����
���������������������������	�����
���
���	���������������
���������������
����
�������������
��
�
��	�������!��	������

.�������������������������������
���	���	��
	
����������"������������
�
����������������
������������1���
������!
��������

���������	���
��	����������/��
���
���	��������
���������5#�����#�	������!�����
���������	����/������������������������!��
���
�
	������	��
�
����������
<��	���1����
!�����������������������!
����	�������	
�
���
�������	�����������
	����������������
��	���
������9

�������������������
���
�����	�����
�������������	��������
��
���������������������������
��������������������	
����$



�������������	
�����
	�����	�����������������	��	�����������	������������	�����������������������

���
��	������	��������������������������	������	��������������	������������������������������������	��������	��	��������������	
����	��	���	�����������	��������	��	���������������	�����	�	����	�����	�������	����	�	��	�����������������������������

 ����������	���������	�����������������������	��������!���	�������������	�	������	��������	�������	�	���	������	���	�
���������	��������	������	���������������������"���	�������������������������	��������������	������	��������	�	�������
����	����	��	�����	�����	���#�$�������	�����������������	�	��������	�������	�������	�������	�	���	������������������������	��%
����	��	���	�����������
�
�	����������$��	��	��������!��$�����������	��	���	���������������&�����������������������������	��	�����
�	���	�	��	���	��������	�����	������	������	������
�	�	�������������	�����������	��	�!��	'�	��	������(�������������������	���	�	�
����	��%����	���	��	�	���
�%��������������	����	%�	�����

���
�����������	�����	�����	���������	����	������������	�����
����	�������������	���!��������)��	����
���%�	��������������
�	���������	������	����������������	������	�	�����������	�����	�������
�����	����������	��	�

*��	���������	���	�������(������	��+�����	���������	��	�������	��	��	�	���������	���	��������	������������%�	���	'����	�����	��	�
���
��	�������	
,������	��������������������������	��	��������������-!�������	�	�����!�����./��	��01�2-34���	��		�
!��������	��	�
����	�������������������������������	���������	����������������	�%�	����������	������	�����	
�������������
�%�	�����	��	���5�67
89:;<=:>?=<=:9<:@ABC@=?D@9E@:BC@FG=E<=:@9:@=E@:H@>C@E<:C@I;?D@9E?CG<:=@:?B;G>?CJ9:=KB;@E<CG?D@9E@:;?=:HG=B<=G>G<9@=:;@I?;@=:L
C@I;?D@9E?CG?=:H@;:GDBK@=E<:?:;?=:I?9?9>G?=MN

����	������������	������	������������	��������	��	�����	�	������	�������	���	��	�����	���
	������	���%�����	��������	����	���
�	������������������������2O���������	���P.Q��
��	��	��	��	�	���RS/�S�Q/�����T�

�����	��!���	���������	����	�����	��	���	����	�����	������	��������������������������	�	��������	����	����	������������
�����������	�����	���	����
������	����
��!���	����	�������

U(�����(��	�����������������	���	����	'�����%���!�����������������������	�������	�	����	�����	��������	�	���	������
���������������%�	����	�������������	'���	��������������
������������,������	���	���������	��������������������������	�������	�	�
�	������	����	������	�������	������	��	�+������������	��	�����������	����	���4���	�����������%�������	��������	�	���	���
��������	��	��2-34��	�	��	�������)������	���������������!�����	��	������������	�������������	�������

V���������	�	���%��������	�	�!��������������	�	���	����������	
������	������������������������
���	��2-34�
��	��	��	��	��������
�	��������������	����������	�����	���	������	�������������������%�����������	���	�����	
	�����	����������	����������	�����2-34��	
������	�	����������
��	����������	����������	���	����	'�����	���	����������������

WXYWZ[\]XŶ \
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